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Галина Валерьевна Бичевина,  
глава Листвянского МО:  

— Уважаемые жители Листвян-
ского МО, депутаты Думы ЛМО! 

Поздравляю вас с новым годом и 
Рождеством! 

Этот год мы прожили в целом хоро-
шо. Все, что запланировано, выполнено. 
И хотя были определенные сложности, 
сообща мы их преодолели. Главное, что 
была сохранена стабильность в муниципальном образовании.  
Все службы и учреждения работали в нормальном режиме.  
Оказывалась социальная помощь гражданам, ветеранам войны, 
льготным категория людей. Эта работа, которая практически не 
видна, но требует большой самоотдачи и сил.   

Жизнь в поселке не стоит на месте. Активно проводились 
мероприятия для жителей. Спортивные мероприятия с участи-
ем молодежи и старшего поколения. 

В 2014 году администрация вела работу сразу по несколь-
ким  целевым программам. Это позволило нам эффективно 
спланировать бюджет, ориентировать   развитие муниципаль-
ного образования на решение вопросов, связанных с жизнью 
населения. 

Единственный минус — мы все еще живем без генерально-
го плана. Но по результатам публичных слушаний, мы рассмо-
трели и внесли в генплан почти 90 предложений и замечаний 
жителей.  Разработали  техзадание, повели конкурс по опреде-
лению подрядчика на доработку генплана.  Муниципальный 
контракт подписан. На доработку  отводится 60 дней, потом мы 
снова вынесем его на рассмотрение в Думу. Затем на согласова-
ние в область официальным структурам.  

Что нас ждет в следующем году. Поселок отметит 70-ле-
тие победы в Великой Отечественной войне.  К этому событию 
готовятся все — школьники, Совет ветеранов, женсовет, пред-
приятия Листвянки.  Создан комитет по подготовке праздника 
Победы, ведется активная работа с привлечением жителей.  

Мы будем отмечать еще один юбилей — 45-летие школы. 
Будем поздравлять наших уважаемых учителей, учеников, ро-

дителей.  В нашей  газете вы прочтете материалы о заслужен-
ных педагогах, о жизни школы, об исторических вехах и со-
бытиях.  

В праздники для жителей поселка наш Дом культуры го-
товит массу мероприятий.  Мне же хочется пожелать всем, 
чтобы 2015 год, такой нелегкий по прогнозам специалистов, 
наша страна, наше муниципальное образование пережили без 
особых проблем. Пусть он будет стабильным в плане экономи-
ки, будет полон приятных новостей, радостных встреч, новых 
открытий и  позитивного настроения.  Близкие люди, родствен-
ники и надежные друзья пусть будут рядом.   Пусть забудутся 
старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы и любви.  Хо-
чется пожелать гармонии во всем, радости, веры и надежды, 
осуществления задуманного, а также нашего плодотворного 
сотрудничества в новом 2015 году.  

Крепкого вам здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях! 
Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд, достигнутых 
целей и приятных открытий! 

«Самое главное для власти в 
уходящем  году — спланировать 
и утвердить бюджет на следую-
щий год. Ведь без этого невоз-
можно плодотворно работать и  
исполнять поручения жителей 
муниципального образования», 
— говорит Галина Валерьевна 
Бичевина, глава Листвянского 
МО. Проект бюджета на 2015 
год был представлен депутатам 
еще в середине октября. Но при-
нят и утвержден Думой на вне-
очередном заседании лишь 24 
декабря.   

 
— Галина Валерьевна,  как формировался 

бюджет на следующий год?    
— Бюджет формировался по различным на-

правлениям. Хочу отметить, что даже в связи с 
кризисом мы не урезали статьи на социальную 
сферу и ремонт дорог.  Проект бюджета был 
представлен на рассмотрение депутатам Думы 
уже 15 октября.  После этого проект неодно-
кратно рассматривался на совместном заседании 
администрации и постоянных комитетов Думы: 
комитета  по экономике,  хозяйству и муници-
пальной собственности и комитета по бюджету и 
финансам. Весь бюджет изучен по статьям.  Про-
ведена работа по поступившим предложениям от 
жителей Листвянки.  

— Какие предложения поступили от жите-
лей и что из них внесено в бюджет? 

—  Предложения поступили от присутствую-
щих на заседаниях Думы граждан: депутатов  И.А. 
Сальникова, М.Л. Литвина, С.Н. Недосекина,  жи-
телей поселка В. Лишина, С. Бунтовской,  Н. Бе-
лозерцевой. Также поступило общее предложение 
депутатов Думы Листвянского МО. Все предло-
жения и замечания рассмотрены администрацией, 
многие  включены в бюджет, утверждены Думой.

Вот некоторые из предложений. Отремонти-
ровать дороги местного значения по улице Ку-
ликова, Кузнецова, Суворова, ул. Партизанскую. 
На улице Партизанской разрушен асфальт. Мы 
составили смету. На первом заседании Думы де-
путаты решили, что улица ремонтироваться не 
будет в виду того, что там небольшая транспорт-
ная нагрузка. А вот улицы Куликова, Кузнецова, 
вынесено решение включить в график ремонта. 
Предварительные сметы на эти улицы админи-
страция выполнила. В бюджете определена сум-
ма на работы — 2 700 000 рублей. Ремонт этих 
улиц заложили в бюджет по годам:  в 2015 году 
будут выполнены работы по ремонту дорог на ул. 
Кузнецова, Куликова, Островского. Улица Парти-
занская стоит в плане ремонта на 2016 год.  Еще 

одна улица требует внимания — Суворова. Там 
очень крутой подъем и спуск, поэтому ремонти-
ровать ее без проекта мы не можем.  Принято ре-
шение  заложить  расходы на проект на 2016 год. 

Жителями было внесено предложение сде-
лать в поселке новое освещение. Но у муниципа-
литета отсутствуют свои столбы освещения, по-
этому мы ставим условие подрядчику, который 
сейчас ведет реконструкцию улиц Куликова и 
Кузнецова — восстановить уличное освещение. 
На новые столбы будут перевешиваться фонари, 
если не хватит светильников — будем дозакупать 
и менять. 

Далее. Поступило предложение по посыпке 
и очистке дорожного полотна по всему поселку. 
Эти работы мы регулярно выполняем. Другое 
дело, что в бюджете на эту статью заложено все-
го 300 тысяч рублей, а одна посыпка выполня-
ется из расчета 25 тысяч. В эту сумму входит и 
оплата работ по очистке улиц с привлечением не-
большого трактора,   так как специализированная 
техника (грейдер) на наших узких улицах развер-
нуться не может.  

Поступило предложение отремонтировать 
все пешеходные лестницы по поселку. Мы их 
итак ежегодно ремонтируем. На 2015 год заложе-
но 50 тысяч рублей на эти работы.  

Следующее предложение — произвести вос-
становление ливневых стоков. Имеется в виду 
ул. Академическая. Когда улица строилась, были 
предусмотрены ливневые стоки, а когда санато-
рий «Байкал» возводил новые дома, их засыпали. 
Теперь их необходимо почистить. Деньги на это 
в бюджет заложены. 

— То есть, можно сказать, что по многим 
вопросам средства уже предусмотрены в бюд-
жете?

— Были вопросы повторяющиеся — работу 
по ним мы ведем ежегодно. На некоторые вопро-
сы   уже не раз давали ответы. Например, по ко-
лодцам. Мы уже   объясняли, что колодцы на ба-
лансе администрации не стоят. И чтобы сделать 
скважины или водонапорные башни, нужен уча-
сток 30 м в диаметре. Для этого в бюджете нуж-
но предусмотреть средства на покупку участка и 
производство работ. На 2015 год эти средства не 
предусмотрены. 

Далее. Поступило предложение установить 
изолированные мусорные баки (с крышками). В 
данный момент в поселке обустроены мусорные 
площадки (на бетонной основе, согласно сани-
тарным требованиям) и необходимости делать 
новые пока нет. Мы предложили депутатам за-
планировать строительство площадок на 2017 
год, так как необходимо еще оформить земель-
ные участки. 

Много  вопросов,  которые задали жители, не 
относятся к бюджету. Например, система видео-
фиксации — это в полномочиях ГИБДД; бродя-
чие собаки — полномочия района и т.д. 

Один из актуальных вопросов, прозвучавший 
от жительницы поселка — строительство дет-
ских площадок. На 2015 год мы предусмотрели 
300 тысяч рублей на приобретение  двух детских 
игровых площадок. Место установки площадок 
будет определено летом. 

Депутат Михаил Литвин предложил заме-
нить памятник героям ВО войны. По этому пред-
ложению мы встретились с ветеранами ВОВ, 
обсудили.    Пока ветераны это предложение не 
согласовали. Но в бюджете на 2015 год заплани-
рованы средства  в размере 100 тысяч рублей на 
ремонт обелиска и сквера. 

От Софьи Бунтовской поступило предложе-
ние —  установить памятники А.П. Чехову и В. 
Высоцкому. Предложение мы выслушали, конеч-
но, оно требует обсуждения с жителями.  Пока 
не представлено обоснования о необходимости 
строительства этих памятников: почему именно 
этим людям? Конечно, для культурного воспита-
ния молодежи такие памятники были бы нужны. 
И, возможно, когда-нибудь, при хорошем бюд-
жете, мы уделим внимание и этим вопросам. Но 
пока в поселке есть более серьезные проблемы.  
Одна  из них — до сих пор не принят генераль-
ный план развития  муниципального образова-
ния. И мы не можем планировать большое стро-
ительство на территории поселений. 

— Какие изменения запланированы  в 
бюджете на 2015 год? Чего ждать жителям? 

— Для жителей улицы Гудина, домов 13 и 
13 А есть не очень приятные новости.  С 2015 
года они самостоятельно и в полном объеме бу-
дут платить за вывоз ЖБО. Первоначально мы 
не планировали отменять полностью компенса-
цию за вывоз ЖБО, поэтому в проект бюджета 
запланировали лишь сокращение возмещения до 
2 кубометров. Однако, администрация получила 
предостережение из прокуратуры района о нару-
шении бюджетного законодательства и грозящей 
уголовной ответственности. Поэтому запланиро-
ванные средства из бюджета исключены полно-
стью. Совместно с депутатами  администрация 
перераспределила сэкономленные деньги. 

12 декабря на заседании бюджетного коми-
тета депутаты сделали заключение: рекомендо-
вать Думе утвердить бюджет. 12 декабря также 
прошли публичные слушания по бюджету: за-
ключение — рекомендовать бюджет к утвержде-
нию. КСП Иркутского района проверила бюджет 
и также рекомендовала Думе принять его. Все 
необходимые процедуры нами соблюдены. И 24 
декабря на внеочередном заседании депутаты 
Думы Листвянского МО утвердили бюджет на 
2015 год.   

Беседовала А.Александрова

Бюджет принят. Работа пойдет
Уважаемые жители  
Листвянского МО! 
Все вы знаете, что мы непро-

сто прожили этот год — вели 
кропотливую работу в Думе 
по генплану, работали с адми-
нистрацией поселка по поиску 
решений вопросов жителей, по 
обращениям граждан, сотрудни-
чали с Думой и администрацией 
Иркутского района. Много было 
сложных ситуаций, где приходи-
лось твердо отстаивать свою 
позицию, точку зрения. Где-то 
шли на компромисс. Но никогда 
не забывали об интересах жите-
лей муниципального образования. 
Это в полной мере относится и 
к принятому нами бюджету на 
2015 год. 

Хочется отметить, что ны-
нешний бюджет качественно 
отличается от бюджетов пре-
дыдущих трех лет. Он имеет 
социальную направленность, раз-
работан для людей. Депутаты 
добились того, чтобы бюджет 
рассматривался публично, и люди 
высказывали свои предложения и 
замечания. Нам и администрации 
ЛМО поступило много предло-
жений. Все они были изучены и по 
настоянию депутатов включены 
в статьи бюджета — по многим 
предложениям в  бюджете 2015 
года уже запланированы сред-
ства. Некоторые предложения, 
требующие проработки и обсуж-
дений, отнесены на 2016-17 годы, 
но опять же средства уже за-
ложены в бюджет. Конкретные 
вопросы, такие как строитель-
ство на территории Листвянки 
водокачки, открытие аптечного 
пункта на техучастке — взяты 
в работу. 

Уважаемые жители! Мы по-
здравляем вас с новым годом и 
Рождеством!  Желаем здоровья, 
добра, стабильности и благопо-
лучия в семьях. Депутаты всегда 
были и будут рядом с народом. 
Вместе нам решать вопросы, 
вместе работать и жить. Всего 
вам самого доброго в наступаю-
щем году! 

С уважением, председатель 
Думы С.Н.Недосекин,  

депутаты Думы  
Листвянского МО



Администрация Листвянки начала подготовку 
к празднованию юбилея Великой Победы. 

В Организационный комитет по празднованию Дня Победы 
вошли представители  администрации поселка, музея Байкала, 
санатория «Байкал», МЧС, школы.  Составлен и утвержден план 
праздничных мероприятий. Подготовка требует не только усилий 
специалистов, но и помощи жителей. 

—  В план включены различные мероприятия, в том числе ор-
ганизация музейной экспозиции, посвященной героям Великой 
Победы, — говорит Татьяна Михайловна Столярова, консультант 
по социальным вопросам. — Она будет обустроена в Листвян-
ской средней школе. Сейчас мы ведем активную работу с жителя-
ми по сбору фотографий ветеранов и участников войны, которые 
погибли на полях сражений или не дожили до наших дней. Сегод-
ня уже собрано много фотографий — люди несут информацию, 
охотно делятся ею.  Спасибо вам за помощь! 

Фотоматериалы принимаются в администрации.  Основная 
экспозиция откроется в школе 23 февраля.  

9 мая 2015 года в честь 70-летия Победы в Листвянке прой-
дет праздничный митинг и парад. В нем будут участвовать пред-
ставители молодого, среднего и старшего поколения, они понесут 
портреты участников войны, ветеранов, погибших  на полях сра-

жений, и тех, кто прошел войну, но не дожил до сегодняшнего дня. 
— Я еще раз обращаюсь к жителям муниципального образо-

вания: пожалуйста, помогите нам оформить экспозицию и сде-
лать портреты для шествия — приносите фото и информацион-
ные материалы в администрацию.  Вместе отдадим дань памяти 
и уважения нашим землякам. 

Организационный отдел администрации ЛМО

НАША РАБОТА
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Конец года — время подводить 
итоги и строить планы на буду-
щее.  С сентября 2014 года, ког-
да жители Листвянки выбрали 
своим депутатом в районе  Ан-
дрея Васильевича Челпанова, 
прошло не так много времени, 
но работа велась планомерно  
и, конечно,  есть результаты.  

— Андрей Васильевич,  как  идет 
Ваша работа в районной Думе? 

— В районе работа идет. Что самое важ-
ное, подобралась действительно рабочая 
Дума. Пришла активная молодежь,  рабо-
тают  люди с опытом — учителя, предпри-
ниматели, хозяйственники. Меня выбрали 
председателем Комиссии по градостро-
ительству, охране окружающей среды и 
земельным отношениям. Мы решаем зло-
бодневные вопросы. Если взять по району 
— это, в первую очередь, ремонтные рабо-
ты. Осенью мы принимали дороги.  Это на-
правления на садоводства, расположенные 
на 15 и 17 километрах  Байкальского тракта. 
Деньги освоены, дороги отремонтированы, 
заасфальтированы, проверены  и приняты 
комиссией. Сэкономленные средства — бо-
лее 5 миллионов рублей, также пойдут на 
ремонт наших дорог в будущем году. 

Много вопросов и замечаний Дума рай-
она получила от жителей по состоянию до-
роги от Иркутска до Большого Голоустного.  
Комиссия выезжала на место в полном соста-
ве, с участием членов представительных го-
сорганов (Дирекции дорог, ГИБДД, подряд-
чика). Некоторые вопросы сняты, но многие 
еще остаются.  Весной мы снова займемся 
этим направлением. 

Подвели итоги выполнения бюджета 
2014 года.  Приняли  бюджет на 2015 год, 
с перспективой на 2016-2017 годы.  Замечу, 
что бюджет неплохой, кризис пока никак 
не сказался на доходной части. Скорее на-
оборот, судя по прогнозам специалистов, 
поступления должны даже увеличиться (за 
счет налогов, поступлений из федерального 
бюджета).  Но в то же время расходы будут 
зависеть от таких факторов, как рост цен на 
продукты, бензин и т.д. И если цены будут 
расти, будем корректировать бюджет. Надо 
отметить, что расходная часть бюджета на 
2015 год принята в рекордную сумму — бо-
лее 2 миллиардов рублей. Для сравнения, в 
2007 году эта цифра составляла чуть более 
600 тысяч рублей. Все эти деньги пойдут на 
улучшение благосостояния жителей нашего 
района.

25 декабря состоялось последнее в этом 
году заседание Думы Иркутского района. 6 
января в п. Пивовариха пройдет спортивное 
мероприятие с участием депутатов и пред-

ставителей муници-
палитетов района. 
Для возобновления 
работы депутаты со-
берутся в феврале 
2015 года. 

—  На Ваш 
взгляд, какие вопро-
сы, рассматривае-
мые Думой в этот пе-
риод, были самыми 
важными?   

— Очень важный вопрос, который под-
нимался на Думе, это состояние наших ле-
сов. Ко мне обратились жители Гороховско-
го муниципального образования. Там идет 
беспредельная, незаконная вырубка леса. 
«Черные» лесорубы  заготавливают и вы-
возят лес  безо всякой опаски.  Создаются 
бригады из иностранных работников, уча-
ствуют и местные жители. И лес выкаши-
вается подчистую. Ситуация очень сложная. 
Такая же тенденция была не так давно на Го-
лоустненском тракте. Тогда мы жестко пре-
кратили вырубку: совместно с администра-
цией, полицией выехали и арестовали всю 
технику.  Лесорубы разбежались и больше 
не вернулись. По Байкальскому тракту лет 
5-7 назад тоже были подобные случаи. Сей-
час в этом направлении более-менее тихо. 
Но контроль ослаблять нельзя. Каждый жи-
тель, я считаю, обязан, увидев незаконную 
заготовку и вывоз леса, отреагировать и со-
общить либо в свою администрацию, либо 
в лесничество, либо в район.  Только так, с 
участием неравнодушных людей, мы смо-
жем вовремя воспрепятствовать уничтоже-
нию наших лесов. 

— Давайте поговорим о Листвянке. 
Что на сегодня сделано, какие вопросы 
решены? 

— В Листвянке после нескольких безре-
зультатных заседаний Думы все же принят 
бюджет. Это значит, что развитие муници-
пального образования будет идти как запла-
нировано. По словам председателя Думы  
Сергея Николаевича Недосекина, никаких 
принципиальных разногласий между адми-
нистрацией и депутатами не возникло.

На сегодня прояснился вопрос с дрова-
ми  — их выделяет Ангарское лесничество. 
Если будут какие-то проблемы, я буду под-
ключаться к их решению. Люди уже начали 
вывозить  дрова.  «Заповедное Прибайка-
лье» пока  в этом не участвует.  Лишь в рай-
оне Больших Котов (мы обговорили с ди-
ректором  нацпарка Валентином Бороденко)  
при необходимости будет выделена деляна 
для заготовки дров. Как сообщила  помощ-
ник депутата Думы района Нина Алексан-
дровна Помазкина, пока в поселке дрова 
есть.  Однако сегодня там другая проблема 

— речка подтапливает дома, в том числе и 
здание библиотеки.  Решить вопрос можно, 
только перенеся дома выше уровня реки. Я 
поеду в Коты, когда встанет Байкал, и на 
месте будем смотреть как нам действовать 
дальше. 

Поселок Никола.  Жители попросили ре-
шить вопрос об уменьшении цены на проезд 
от Иркутска до поселка. Владелец маршрут-
ных такси пообещал, что цены для ветера-
нов будут снижены. Но проблема в том, что 
водители на маршруте меняются и кто-то 
знает о льготном проезде, кто-то нет. Надо 
эти моменты еще отработать. 

По Листвянке. Приятное новоселье нас 
ожидает в детском саду № 14. Ремонт в нем 
будет закончен к новому году. Его оплатила 
администрация района, подрядчик был опре-
делен через аукцион. По словам директора 
детского сада Говориной Татьяны Валенти-
новны, ремонт проведен достойно — сделан 
потолок, светильники и т.д.   Надо сказать 
ей большое спасибо: Татьяна  Валентиновна 
и ее сотрудники своими силами  приводили 
помещение садика в порядок, красили, бели-
ли, все отмывали. Видно, что в детском саду 
подобрался замечательный коллектив.  Сей-
час воспитанники этого детсада посещают  
«Солнышко», но после каникул  их распре-
делят уже в отремонтированное здание.  Со 
своей стороны я намерен оказывать помощь 
в продвижении вопроса выделения финанси-
рования из бюджета района на приобретение 
занавесок, мебели, игрушек и т.д.  Сейчас мы 
определяемся по списку и будем работать.  

Что касается больницы: я нашел спонсо-
ров, это ООО «Иркутские воды». Идут пере-
говоры. В больнице нужно провести работы 
по ремонту, восстановить ограждение, во-
рота, чтобы туристы не устраивали здесь 
автостоянку в выходные дни.  Когда опре-
делимся со спонсором  окончательно, будем  
эти вопросы прорабатывать в деталях.   

 — В Листвянке Вы ведете прием жи-
телей. С какими вопросами люди обра-
щаются?

— Я веду прием каждую третью среду 
месяца с 12.00 до 13.00. Но, к сожалению, 
жителей приходит мало. Пока не могу по-
нять: то ли проблем нет, то ли люди не ак-
тивны, то ли не верят, что помогут. Но те, 
кто приходил, задавали личные вопросы в 
плане строительства, выделения земли и т.д.   

Были вопросы по работе УК «Уютный 
дом». Я встречался несколько раз с директо-
ром «Уютного дома» Мишуковым Сергеем 
Григорьевичем, в том числе и на заседани-
ях Думы Листвянского МО. Видно, что он 
очень активный, открытый человек.  Глав-
ное, чтобы у него не пропало желание ра-
ботать, ведь проблем-то много, и вопросов 
много.  Здесь надо понимать, что УК только 

начинает работать и не все вопросы реша-
ются сходу. И если есть замечания у жи-
телей, они должны быть конкретные. Или 
нужно потребовать отчет по работам. А про-
сто говорить, что никто ничего не делает — 
это пустой звук. Сейчас, например,  УК бо-
рется с энергопотерями в многоквартирных 
домах: закрыли чердаки, утеплили трубы. 
Очень важный момент, над которым сегод-
ня работает Мишуков  — решить вопрос с 
капитальным ремонтом домов в Листвянке. 

— Это в компетенции частной 
 управляющей компании?

—  В  компетенции управляющей ком-
пании — разработать сметы на ремонт и по-
пытаться, обосновав их, включиться в про-
граммы.  Эту тему двигает и администрация 
ЛМО. Но что важно: если УК подготовит 
все расчеты, допустим, к февралю, то нам 
можно будет через ЖКХ района попытать-
ся пробить финансирование на капремонт 
какого-то дома.  Я, как председатель комис-
сии и член Думы района,  буду в этом по-
могать, лоббировать интересы жителей. Я 
свою задачу вижу в том, чтобы взять на кон-
троль вопросы капремонта домов. 

Конечно,  не обойтись и без помощи 
администрации, депутатов. К примеру, по 
вопросам ЖКХ в Думе Листвянки рабо-
тает Общественный совет. Однако, вопро-
сы ЖКХ им затрагиваются поверхностно.  
Скорее всего, проблема в том, что почти все 
члены Общественного совета проживают в 
частном секторе,  и вряд ли имеют полное 
представление о состоянии ЖКХ в много-
квартирных домах. Тогда надо вникать, из-
учать. И в этом случае, я считаю, критика 
будет справедливой.  

— Наступает 2015 год и  жители, и 
власть строят свои планы. Что бы Вы по-
желали  всем нам  в новом году? 

— Я поздравляю всех жителей муници-
пального образования с Новым годом. Хо-
чется пожелать жизни в благополучных ус-
ловиях.  Нормальной, конструктивной рабо-
ты администрации и Думе, результативных 
решений, чтобы люди почувствовали  забо-
ту и помощь, идущую от власти.  Несмотря 
на трудную экономическую ситуацию, кото-
рая складывается в нашей стране, хочется, 
чтобы на Байкал ехали туристы, а жители 
получили от этого только плюсы.  Ведь не 
секрет, что благополучие и заработок людей 
во многом зависит от турбизнеса.  Опять 
же, сейчас упор делается на развитие вну-
треннего  туризма.  Хочу пожелать здоровья,  
удачи, успехов, пусть беды обойдут ваш дом 
стороной. С новым 2015 годом! 

Беседовала Л.Шкатова

Задача депутата — решение вопросов  

Готовимся к 70-летию Победы Уважаемые сотрудники 
администрации 

Листвянского МО! 
Поздравляем вас с наступающим новым 

годом и Рождеством Христовым!
В этом году по многим вопросам нам уда-

лось прийти к взаимопониманию. Надеемся, 
что дальнейшая работа лишь укрепит эти 
связи. Со своей стороны мы будем всегда по-
могать администрации в решении вопросов, 
связанных с повышением качества жизни на-
селения, устранения проблем на территории 
поселка, поиском путей решения важнейших 
задач. Все наши рекомендации, наказы, пору-
чения — это не пустые слова, это результат 
кропотливой работы. Мы прикладываем все 
силы, чтобы исключить формальный подход в 
решении вопросов жизни населения. Вместе, 
в сотрудничестве с вами, эта работа вдвойне 
результативна. 

Сейчас перед вами стоят новые задачи. 
Хочется пожелать вам здоровья, успехов, 
счастья в доме, мира и добра.  И пусть у всех 
нас хватит сил, инициативы и энтузиазма, 
чтобы шагать в ногу со временем, с требо-
ваниями жизни, идти в одном направлении с 
жителями и депутатами муниципального об-
разования! Ведь все мы делаем одно большое 
дело — работаем для людей.

 С уважением, депутаты  
Думы Листвянского МО 
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— Кукла когда-то выполняла магическую 
роль, служила оберегом, — говорит   Галина 
Андреевна. — Она была с человеком с мо-
мента его рождения и до самой смерти. Кукла 
участвовала в праздниках, в обрядах, отмечая 
рождение, свадьбу, уход к предкам. Кукол пе-
редавали по наследству. 

Куклы изготавливались просто — основой 
служила деревяшка, скалка, крестушка, на нее 
уже одевался костюм. Обычно, костюм шился 
так, чтобы уже не снимать — он был единым 
целым со своей хозяйкой.  

— Костюм был своего рода паспортом че-
ловека. В основном нарядным и интересным 
был костюм женщины. По нему можно было 
определить ее возраст, из какой она губернии,  
замужем  или вдова, есть ли дети, их пол и 
количество. Все читалось в одежде. И в при-
ческе: если у женщины была одна коса — это 
значило, что она молода и не замужем. После 
замужества женщины плели уже две косы. 

К куклам Галина Андреевна  относится 
очень трепетно. И любовь эта идет из детства. 

— У нас была большая семья и у меня 
была всего одна кукла — тряпичная, руки-но-
ги набиты опилками, а голова из пластмассы. 
Потом были и другие куклы, но эту я помню 
всю жизнь. И подсознательно желание делать 
куклы было у меня всегда. Мне нравятся тра-
диционные куклы, потому что они самые ин-
тересные. 

Делать куклы Галина Андреевна начала 
четыре года назад. Внук попросил изготовить 
на школьную ярмарку какую-нибудь  игрушку.  

— Первое, что мне пришло в голову — 
сшить Смешарика (мультик был очень попу-
лярен). Я вырезала круги, сшила их и набила 
ватой. Потом вышила арбуз — все на основе 
шара. У внука  сразу все купили. А меня так 
увлекло это занятие, что я решила пойти уз-
нать — есть ли в Иркутске какие-то кружки, 
секции по шитью кукол. 

В Доме ремесел как раз только начались ма-

стер-классы по изготовлению кукол и Галина 
Андреевна стала их постоянным участником. 

— Первое занятие я посетила в ноябре 
2010 года. Вела его Наталья Бакунович, сама 
она родом из Белоруссии. Мне так понрави-
лось, что я стала искать любую информацию 
по куклам — общалась в интернете, сама при-
думывала кукол, шила. Посещая семинары, я 
поняла, что учиться надо только у мастеров, 
они дают новое, неизвестное. А основами я 
владею. Потом  приехала народный мастер 
Майя Сысоева, провела занятия, на которых 
мы делали этнокукол. Это было нечто: мы сде-
лали аж 13 кукол! Мастер поделилась с нами 
своим богатым опытом, знаниями истории и 
культуры. Это настолько интересно, что если 
попадешь в эту среду, то обязательно увле-
чешься. Потом приезжала Мария Дмитриева 
из Павлова Посада. А в Иркутске я познако-
милась с еще одним замечательным мастером 
— Ниной Ивановой. 

Так и пошло. Коллекция рукотворных ку-
кол Галины Андреевны росла и пополнялась 
замечательными экспонатами. Теперь она пе-
редает эту любовь к куклам своей внучке.  

— Это важно для того, что-
бы вспомнить свои корни, что-
бы узнать свою культуру. Мне 
всегда очень хотелось делать не 
просто куклу, а передать тради-
ции, обычаи, культуру того ре-
гиона, откуда человек был ро-
дом.  Эту информацию дает ко-
стюм. Я была на мастер-классе 
Куликовой Татьяны Юрьевны, 
мастера из Новосибирска. Мы 
делали кукол в костюмах наше-
го сибирского региона. Изучали 
материалы, из которых изготав-
ливается костюм. У меня есть 

куклы, которых я покупаю у мастеров — их 
костюмы сделаны из настоящих исторических 
тканей, которые хранятся в музейных архивах. 
Вот, например, этнографическая кукла Майи 
Сысоевой — в костюме использована старин-
ная парча, позумент, как элемент — душегрея, 
сарафан, накосник, девичья повязка. Матери-
ал  раньше ткали вручную, это огромный труд. 
Поэтому костюмы, одежда тоже переходили от 
матери к дочери, от отца к сыну. 

Вот кукла Лоскутушка. Костюм выпол-
нен из разноцветных тканных лоскутков. Ее 
Галина Андреевна тоже купила. Куклы из-
готавливаются с лицом (его вышивают) и без 
лица. Это по желанию и видению мастера. А 
вот замечательная кукла, выполненная своими 
руками — прекрасный образец исторического 
костюма. 

— Это кукла называется Лахонка (лахонь 
— это лоскут). Она без лица. Кукла из села 
Волчье Липецкой области.  Ее я сделала на ма-
стер-классе. У нее костюм некрасовских каза-
ков. Очень красивый, яркий. Сочетаются и вос-
точные мотивы, и казачьи. Выполнена на стол-
бике. Фартук (завеска), кисти,  головной убор 

 

 — подкладка могла быть сделана из лыка, 
она повязывалась на голову по-восточному. 
Юбка в сладку, при том складки реально дела-
ли в старину. Технология была такая: на столе 
раскладывали ткань в складки, и сверху укла-
дывали только что выпеченный горячий хлеб 
— для фиксации. И складки не распускались.  
Это кукла-невеста. Связанные руки говорят о 
том, что она уже не свободна.   

Через родные предметы быта и одежду 
просыпается память и знания о наших корнях. 
А в них великая мудрость и обережная сила 
рода. Родовые корни самой Галины Андреев-
ны — в Архангельской области. Туда она съез-
дила в этом году — повидать родственников. 

— Я никогда не видела своих родственни-
ков из Архангельской области, но собралась 
и поехала — пока еще живы, чтобы познако-
миться. В деревне Горка стоит старинный дом 
нашего рода, правда, он уже никому не нужен 
и продан на дрова. Но какая история заклю-
чена в нем! Здесь жили предки. Вели свое хо-
зяйство. Например, моя тетя умела сама ткать, 
шила одежду, муж ее делал посуду, лодки из 
бересты. Все своими руками.  Теперь ничего 
не осталось — одежду раздали, что-то выбро-
сили, растащили, даже ткацкий станок никто 
не взял…  

Храня память о родных, изучая традиции и 
историю народного костюма, символическую 
и магическую роль кукол в жизни человека, 
Галина Андреевна делает своих кукол. В них 
она вкладывает не только мастерство, но и 
душу. 

— Всех своих кукол я люблю. Они все ин-
тересные. Есть попроще, есть посложнее. Это 
хобби приносит мне душевное удовлетворе-
ние. Я делаю кукол и дарю их близким людям, 
получая от этого массу эмоций.   

Чтобы делиться опытом, узнавать новое, 
Галина Андреевна посещает мастер-классы в 
Иркутске, общается со своими коллегами в ин-
тернете. И сама мечтает стать мастером, чтобы 
поделиться собственным опытом в изготовле-
нии неповторимых кукол.   

Л.Шкатова 

Кукольных дел мастерица

Овечка к новому году 

А вот такую овечку к новому году может изготовить даже ребе-

нок. Несложные заготовки на основе круга, сшиваются между собой, 

набиваются ватой или тканью. Все детали (копыта, уши, ноги) наши-

ваются сверху. Если есть желание, можно вышить мордочку. Проще 

— нарисовать фломастером.   И наша кукла-овечка готова! 

С новым годом!

Мэр поблагодарил работников культуры  
19 декабря в администрации Иркутского  района состоялась 
конференция общественных организаций Иркутского района с 
подведением итогов Года культуры.

Уважаемые 
депутаты Думы 

Листвянского МО!
Поздравляю вас с новым го-

дом и Рождеством Христовым!
В уходящем году нам удалось 

многое воплотить в жизнь — ве-
лась плодотворная и важная ра-
бота. Результаты ее жители ви-
дят и ощущают ежедневно. Мы 
и дальше будем работать так, 
чтобы каждый человек в каждом 
поселении понимал — его пробле-
мы решаются, его слышат, ему 
помогают. 

Я желаю вам в новом году не 
терять связи с народом — это 
самое главное в работе депу-
тата. Учитывая, что в стране 
экономический кризис, нам по-
требуется много сил, чтобы ве-
сти социальную работу, решать 
вопросы обеспеченности людей, 
поддержанию порядка в муници-
пальном образовании. Я надеюсь 
на вашу помощь и участие.   Мы 
обязаны всегда помнить — за 
нами стоят люди, наши избира-
тели. Поэтому их благополучие  
важнее собственного. 

Считаю важным отметить 
работу депутатов, внесших 
большой вклад в конструктив-
ную работу Думы — это Алек-
сандр Васильевич Боровик, Иван 
Александрович Сальников, Сергей 
Васильевич Балханов, Анатолий 
Петрович Чубарев. Благодарю 
активных и неравнодушных жи-
телей поселка, участвующих в 
заседаниях Думы. С вашей помо-
щью мы находим правильное на-
правление в работе. 

С уважением, председатель 
Думы ЛМО С.Н. Недосекин

Уважаемые сотрудники Байкальского поис-
ково-спасательного отряда МЧС, Западно-Бай-
кальского инспекторского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Иркутской области»! 

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником — Днем спасателя! 

Спасение человеческой жизни — ответствен-
ная, сложная и очень почетная работа, требующая 
высокой квалификации и мужества.  Отвага, сопе-
реживание, отзывчивость, стремление откликнуть-
ся на чужую беду —  эти качества отличают на-
стоящих спасателей, несущих службу на Байкале, 
в Листвянке.  Подвергая опасности свою жизнь, вы 
спасаете жизни других людей. Профилактическая 
работа  по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций является надежной гарантией стабильности и 
благополучия жителей нашего региона. Мы высоко 
ценим ваш труд и уверены, что вы приложите все 
силы к тому, чтобы предотвратить возникновение 
чрезвычайных ситуаций, своевременно прийти на 
помощь. Желаем вам крепкого здоровья, твердости 
духа, счастья, мира и добра в семьях! 

С уважением, администрация,  
Дума Листвянского МО 

27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 

Заканчивается Год куль-
туры.  Его достойно нача-
ли и завершили работники 
Дома культуры Листвянки, 
проведя на высоком уровне 
огромное количество меро-
приятий для жителей по-
селка.  Поэтому делегация 
поселка во главе с Галиной 
Валерьевной Бичевиной 
была приглашена на тор-
жественное закрытие года 
в район. 

Отмечая работу творче-
ских коллективов Иркут-
ского района, мэр Игорь Викторович Нау-
мов сказал: «Ежегодно во всех поселениях 
проходит более шести тысяч культурно-
массовых мероприятий, которые посеща-
ют около 500 тысяч зрителей. Причем этот 
показатель с каждым годом только увели-
чивается. Это значит, что культработники 

подходят к своей работе твор-
чески и с душой».  

За плодотворную работу 
мэром района  отмечена ру-
ководитель вокальной студии 
Листвянского Дома культуры 
Кристина Ефимова. Ей вы-
несена благодарность мэра 
и вручен памятный подарок. 
Мы от души поздравляем 
Кристину Анатольевну — же-
лаем вам и дальше творческих 
свершений, успехов и обяза-
тельно благодарных учеников 
и зрителей!  Без активности и 

инициативы наших творческих работни-
ков, общественных организаций и жителей 
в нашем поселке жизнь не была бы такой 
насыщенной и интересной.  Спасибо вам  
за это! 

2015 год объявлен в нашей стране Го-
дом литературы. 

Кукольных дел мастерица живет в нашем поселке. И хоть сама Галина Андреевна Усова скромно назы-
вает себя любителем, она настоящий профессионал в деле изготовления кукол. Накануне нового года 
мы встретились с Галиной Андреевной, чтобы поговорить об этих таких красивых, магических,  челове-
коподобных фигурках, которые она изготавливает с большой любовью. 

Куклы мастеров — особая 
часть коллекции

Мир кукол Галины Усовой
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ДОРОГИЕ 
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 

Приглашаем вас отметить 
новогодние праздники 

вместе с нами!

29 декабря 
в 12.00 состоится елка для 

учащихся 1-5 классов
В 16.00 — елка для 
старшеклассников 

13 января 2015 года 
в 17.00 — Рождественская 
елка для жителей поселка 

Западно-Байкальский ин-
спекторский участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области» сообщает 
о происшествии на водных объ-
ектах Иркутской области про-
изошедшим 23 ноября 2014 года 
на акватории Осинского залива 
Братского водохранилища, в 
районе н.п. Усть-Алатан, в 1 
км от берега провалился по лед 
и затонул легковой автомобиль 
«Kia Sportage». В результате 
происшествия погибли 2 челове-
ка: гр. Антонов М.П., 1958 г.р. и 
Тигунцев В.Н. 1959 г.р.

С целью недопущения про-
исшествий на льду водных объ-
ектов Иркутской области, про-
сим Вас быть внимательнее!  

Уважаемые жители! 
По вопросу приобретения 

дров обращайтесь в Ангар-
ский лесхоз, тел.: 695-210. 1 
кубометр = 750 руб. При не-
обходимости организуется 
доставка дров (оплачивается 
отдельно).  

Также можно обратиться 
в Большереченское лесниче-
ство,  тел.: 695-284. (дрова за-
готовлены, просушены, само-
вывоз, 1 кубометр = 750 руб.). 

Администрация 
Листвянского МО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В декабре  отмечают свой юбилей наши 

уважаемые односельчане   Аверин Анатолий 
Иванович, Курилова Раиса Сидоровна и Морев 
Иннокентий Михайлович.  

Мы от души поздравляем вас с днем рож-
дения! Желаем  крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, активности тела и  бодрости 
духа,  хорошего настроения,  благопо-
лучия и благоденствия! Пусть ваши 
родные будут рядом и согревают 
своей любовью и заботой! 

С уважением, администрация ЛМО

«СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ»

Поздравили любимых мам
27 ноября в Доме культуры прошел праздничный концерт,  
посвященный «Дню Матери». 

Среди многочисленных празд-
ников, отмечаемых в нашей стра-
не, День матери особенный, по-
скольку посвящен нашим самым 
родным, любимым и близким 
людям.  Ежегодно ребята, зани-
мающиеся в творческих кружках, 
готовят мамам концертные номе-
ра: танцуют и поют, читают стихи, 
признаются в любви. И в этот раз 
со сцены звучали песни о маме, о 
бабушках — мамах мам.  Коллек-
тив «Байкалочка», постоянный 
участник праздничных концертов, 
исполнил  очень душевные песни. 

Зрители были растроганы до слез. Ведь взрослея, человек становится не только мудрее, 
но еще и сентиментальнее. А как тут не растрогаться, когда на сцене твой ребенок гово-
рит тебе такие теплые, такие важные слова любви и благодарности. Концерт прошел в 
теплой атмосфере, а домой дети расходились вместе с мамами. 

Светлана Курбатова, директор ДК

Наши «Юные дарования»  
В Иркутске 13-14 декабря во Дворце детского и юношеского 
творчества прошел VII Международный фестиваль-конкурс 
«Юные дарования России». Он принес нашим воспитанникам 
новые победы. 

 Хореографический коллектив «Сюр-
приз» стал  лауреатом 2-ой степени в 
номинации «Народный танец» в возраст-
ной  категории «Смешанная группа» и 
дипломантом  в   номинации «Народный 
танец» в возрастной категории 8-10 лет. 

Вокальный коллектив «Радуга» по-
лучил диплом за участие в номинации 
«Эстрадный вокал» в возрастной кате-
гории «Смешанные группы».  Каждому 
коллективу подарили по огромной ко-
робке конфет. Такое участие дает нашим 
детям стимул  к дальнейшему творческо-
му развитию и самореализации.

Светлана Курбатова, директор ДК

Уважаемые устроители 
новогодних праздников!

Перед началом мероприятий тщательно осмо-
трите помещения и убедитесь в их полной готов-
ности в противопожарном отношении.

При организации и проведении праздничных 
мероприятий допускается:

— использовать только помещения, обеспечен-
ные не менее чем двумя эвакуационными выходами, 
не имеющие на окнах решеток и расположенные не 
выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями. 

— Елка должна устанавливаться на устойчивом 
основании и не загромождать выход из помещения. 
Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не 
менее 1 метра от стен и потолков.

— При использовании электрической освети-
тельной сети без понижающего трансформатора на 
ёлке могут применяться гирлянды только с после-
довательным соединением лампочек, напряжением 
не более 12 В и мощностью не более 25 Вт.

— При обнаружении неисправности в иллюми-
нации последняя должна быть немедленно обесто-
чена.

При проведении новогодних мероприятий в по-
мещении ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— Применять пиротехнические изделия, дуго-
вые прожекторы и свечи.

— Украшать ёлку ватой и марлей, не обработан-
ными огнезащитными составами.

— Уменьшать ширину проходов между рядами 
и устанавливать в проходах дополнительные крес-
ла, стулья и др.

— Полностью гасить свет во время проведения 
представлений.

— Допускать нарушения установленных норм 
заполнения помещения людьми. 

При обнаружении пожара или признаков воз-
горания в здании, помещении (задымление, запах 
гари, повышение температуры воздуха и др.) 

НЕОБХОДИМО: 
Немедленно сообщить об этом по телефону 01 

или 490-290 в пожарную охрану (назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию). Принять посильные 
меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Администрация Листвянского МО,  
руководство и личный состав ПЧ-103

Уважаемые жители Иркутского 
района!

На территории Иркутского района в 
период с 01 января по 1 декабря 2014 года 
произошло 267 пожаров, в аналогичном 
периоде прошлого года произошло 234 
пожара. Основными причинами пожаров 
послужило нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования 98 
случаев в 2014 году, что составило 37 % 
общего количества пожаров. 

При проведении опроса потерпевших, 
очевидцев, было установлено, что до воз-
никновения пожаров в домах наблюда-
лись перепады напряжения в электриче-
ских сетях, что косвенно подтверждалось 
перегоранием электропотребителей, «ми-
ганием» света.

Перепады напряжения опасны тем, 
что в ходе эксплуатации электропотре-
бителей, которые согласно технической 
документации допускается оставлять без 
присмотра, работают в режимах, не пред-
усмотренных заводами изготовителями, 
что закономерно приводит к возникнове-
нию аварийных режимов работы электро-
оборудования с последующим возникно-
вением пожара.

Уважаемые жители Иркутского райо-
на сообщаем вам, что в целях исключения 
данной проблемы необходимо: 

— в случае, если у вас в доме периоди-
чески наблюдаются перепады напряже-
ния электросети необходимо направить 
заявление в организацию, осуществляю-
щую поставку электроэнергии;

— обезопасьте свой дом, установив 
стабилизаторы напряжения, устройство 

защитного отключения (УЗО), источник 
бесперебойного питания (ИБП) для элек-
троприборов которые постоянно находят-
ся под напряжением;

— не используйте провода и кабели с 
видимыми нарушениями изоляции;

— не пользуйтесь розетками, рубиль-
никами, другими электроустановочными 
изделиями с повреждениями;

— не применяйте самодельные элек-
тронагревательные приборы.

Соблюдая обязательные требования 
пожарной безопасности к эксплуатации 
электроприборов, вы сохраните свой дом, 
жизнь, здоровье свое и своих близких. 

Отдел Надзорной деятельности  
по Иркутскому району

К зимним стартам готовы! 
К зимнему сезону наши спортсмены готовились основательно. Команда Листвянки  

по ринг-бенди заявлена на турнир кубка мэра Иркутского района.  Игры будут прохо-
дить два раза в неделю —  одна игра дома,  вторая — на выезде. Мы готовы принимать 
гостей на своем корте.  Но проигрывать им не готовы!

Хотелось бы поблагодарить за активное участие в подготовке корта  Виктора Ма-
рининского, Олега Захарова, Александра Светлакова и всю нашу хоккейную команду! 
Всех спортсменов и жителей Листвянки — с новым годом! Удач, спортивного здоро-
вья, благополучия в жизни!

 Иван Рец, спортивный инструктор  

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО», 

ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫХ  
«БАЙКАЛ», «ИСТ-ЛЭНД»! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ 
ЭНЕРГЕТИКА!  

В современном мире энерге-
тика — основа основ.  Без света 
и тепла жизнь современного че-
ловека была бы очень непростой.  
Именно от вашего труда   зависит 
бесперебойная работа организа-
ций, промышленных предпри-
ятий, государственных учрежде-
ний, школ, больниц,  и в целом 
качество жизни каждого челове-
ка.  Поэтому люди, которые ра-
ботают в этой отрасли, являют-
ся высокопрофессиональными 
специалистами.   Ответственное 
отношение к делу позволяет вам  
успешно решать производствен-
ные задачи.  Хочется с особой 
теплотой поблагодарить вас за 
добросовестный труд, ответ-
ственность и профессионализм. 
Счастья вам, здоровья, благопо-
лучия! Пусть в вашей работе не 
будет непредвиденных ситуаций, 
а вверенные вам объекты функ-
ционируют надежно и безава-
рийно. 

С уважением, администрация, 
Дума Листвянского МО

22 ДЕКАБРЯ —  
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 


